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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.13  «Макроэкономика» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль-1,2,3,4 

ОК-3, 

ОПК-3 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-6 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти 

основные понятия и категории 

макроэкономики,  закономерно-

сти функционирования совре-

менной экономики на макро-

уровне 

обобщать и анализировать 

закономерности функцио-

нирования современной 

экономики на макро-

уровне 

способами постановки це-

ли и выбора оптимальных 

путей их достижения 

ОПК-3 способностью выбрать ин-
струментальные средства для 
обработки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновать полученные выво-
ды 

основные инструменты и методы 
исследования макроэкономиче-
ских проблем 

проводить исследование 
макроэкономических про-
блем, используя разные 
методы, интерпретировать 
полученные в результате 
экономических расчетов 
выводы 

методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов на 
макроуровне 

ПК-2 способностью на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические по-
казатели, характеризующие де-
ятельность хозяйствующих 
субъектов 

основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на макроуровне 

рассчитывать  экономиче-
ские и социально-
экономические показате-
ли, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов на макроуровне 

современными типовыми 
методиками для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических по-
казателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на 
макроуровне 

ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоре-

тические и эконометрические мо-

дели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полу-

ченные результаты 

теоретические основы построе-

ния экономико-математических 

моделей, описывающих экономи-

ческие процессы и явления на 

макроуровне 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретиче-

ских моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений на 

макроуровне 

методологией макроэко-

номического исследова-

ния 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

комплекс социально-

экономических показателей, ос-

новные направления экономиче-

ской политики государства 

выявлять проблемы эко-

номического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций 

методами анализа и про-

гнозирования социально-

экономических процессов, 

происходящих в обществе 

и национальной экономи-

ке 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные понятия 

и категории макроэко-

номики,  закономерно-

сти функционирования 

современной экономики 

на макроуровне (ОК-3) 

Фрагментарные знания в об-

ласти основных понятий и 

категорий макроэкономики,  

закономерностей функцио-

нирования современной эко-

номики на макроуровне / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных понятий и категорий 

макроэкономики,  законо-

мерностей функциониро-

вания современной эконо-

мики на макроуровне 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

нятий и категорий макро-

экономики,  закономерно-

стей функционирования 

современной экономики 

на макроуровне 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных понятий и ка-

тегорий макроэкономи-

ки,  закономерностей 

функционирования со-

временной экономики 

на макроуровне 

Уметь обобщать и ана-

лизировать закономер-

ности функционирова-

ния современной эко-

номики на макроуровне 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

обобщать и анализировать 

закономерности функциони-

рования современной эконо-

мики на макроуровне / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать и анализировать 

закономерности функцио-

нирования современной 

экономики на макроуровне 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщать и 

анализировать закономер-

ности функционирования 

современной экономики 

на макроуровне 

Успешное и системати-

ческое умение обобщать 

и анализировать зако-

номерности функциони-

рования современной 

экономики на макро-

уровне 

Владеть способами по-

становки цели и выбо-

ра оптимальных путей 

их достижения 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков владения способа-

ми постановки цели и выбо-

ра оптимальных путей их 

достижения / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

способами постановки 

цели и выбора оптималь-

ных путей их достижения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков владения 

способами постановки 

цели и выбора оптималь-

ных путей их достижения 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения спо-

собами постановки це-

ли и выбора оптималь-

ных путей их достиже-

ния 
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1 2 3 4 5 

Знать основные ин-

струменты и методы 

исследования макро-

экономических про-

блем (ОПК-3) 

Фрагментарные знания ос-

новных инструментов и ме-

тодов исследования макро-

экономических проблем / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных инструментов и ме-

тодов исследования мак-

роэкономических проблем 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

инструментов и методов 

исследования макроэко-

номических проблем 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных инструментов 

и методов исследования 

макроэкономических 

проблем 

Уметь проводить ис-

следование макроэко-

номических проблем, 

используя разные мето-

ды, интерпретировать 

полученные в результа-

те экономических рас-

четов выводы  

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение про-

водить исследование макро-

экономических проблем, ис-

пользуя разные методы, ин-

терпретировать полученные 

в результате экономических 

расчетов выводы / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить исследование 

макроэкономических про-

блем, используя разные 

методы, интерпретировать 

полученные в результате 

экономических расчетов 

выводы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

исследование макроэко-

номических проблем, ис-

пользуя разные методы, 

интерпретировать полу-

ченные в результате эко-

номических расчетов вы-

воды 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать проводить ис-

следование макроэко-

номических проблем, 

используя разные мето-

ды, интерпретировать 

полученные в результате 

экономических расчетов 

выводы 

Владеть методами и 

приемами анализа эко-

номических явлений и 

процессов на макро-

уровне (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков владения методами 

и приемами анализа эконо-

мических явлений и процес-

сов на макроуровне / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения ме-

тодами и приемами анали-

за экономических явлений 

и процессов на макро-

уровне 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков владения ме-

тодами и приемами анали-

за экономических явлений 

и процессов на макро-

уровне 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения мето-

дами и приемами анали-

за экономических явле-

ний и процессов на мак-

роуровне 

Знать основы построе-

ния, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

нов построения, расчета и 

анализа современной систе-

мы показателей, характери-

зующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на мак-

роуровне 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

построения, расчета и ана-

лиза современной системы 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на 

макроуровне 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ построения, рас-

чета и анализа современной си-

стемы показателей, характери-

зующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на макро-

уровне 

Сформированные и систе-

матические знания основ по-

строения, расчета и анализа 

современной системы пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов на макро-

уровне 
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1 2 3 4 5 

Уметь рассчитывать  

экономические и соци-

ально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение рас-

считывать  экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов на мак-

роуровне / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать  экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчитывать  

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов на макро-

уровне 

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тывать  экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов на 

макроуровне 

Владеть современными 

типовыми методиками 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

на макроуровне 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков владения современ-

ными типовыми методиками 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на мак-

роуровне 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения со-

временными типовыми 

методиками для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов на макро-

уровне 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков владения со-

временными типовыми 

методиками для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов на макро-

уровне 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения со-

временными типовыми 

методиками для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне 

Знать теоретические 

основы построения эко-

номико-математических 

моделей, описывающих 

экономические процес-

сы и явления на макро-

уровне 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ построе-

ния экономико-

математических моделей, 

описывающих экономиче-

ские процессы и явления на 

макроуровне 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих основ построения 

экономико-

математических моделей, 

описывающих экономиче-

ские процессы и явления 

на макроуровне 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских основ построения 

экономико-

математических моделей, 

описывающих экономиче-

ские процессы и явления 

на макроуровне 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретических основ по-

строения экономико-

математических моде-

лей, описывающих эко-

номические процессы и 

явления на макроуровне 
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1 2 3 4 5 

Уметь прогнозировать 

на основе стандартных 

теоретических моделей 

поведение экономиче-

ских агентов, развитие 

экономических процес-

сов и явлений на макро-

уровне (ПК-4) 

Фрагментарное умение про-

гнозировать на основе стан-

дартных теоретических мо-

делей поведение экономиче-

ских агентов, развитие эко-

номических процессов и яв-

лений на макроуровне / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретиче-

ских моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений на 

макроуровне 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение прогнозиро-

вать на основе стандарт-

ных теоретических моде-

лей поведение экономиче-

ских агентов, развитие 

экономических процессов 

и явлений на макроуровне 

Успешное и системати-

ческое умение прогно-

зировать на основе 

стандартных теоретиче-

ских моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений на 

макроуровне 

Владеть методологией 

макроэкономического 

исследования 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков владения методоло-

гией макроэкономического 

исследования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения ме-

тодологией макроэконо-

мического исследования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков владения ме-

тодологией макроэконо-

мического исследования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения мето-

дологией макроэконо-

мического исследования 

Знать комплекс соци-

ально-экономических 

показателей, основные 

направления экономи-

ческой политики госу-

дарства (ПК-6) 

Фрагментарные знания ком-

плекса социально-

экономических показателей, 

основных направлений эко-

номической политики госу-

дарства / Отсутствие знаний 

Неполные знания ком-

плекса социально-

экономических показате-

лей, основных направле-

ний экономической поли-

тики государства  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания комплекса 

социально-экономических 

показателей, основных 

направлений экономиче-

ской политики государства  

Сформированные и си-

стематические знания 

комплекса социально-

экономических показа-

телей, основных направ-

лений экономической 

политики государства 

 

Уметь выявлять про-

блемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение вы-

являть проблемы экономиче-

ского характера при анализе 

конкретных ситуаций / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять проблемы эко-

номического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций 

 

 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций 

Успешное и системати-

ческое умение выявлять 

проблемы экономиче-

ского характера при 

анализе конкретных си-

туаций 
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1 2 3 4 5 

Владеть методами ана-

лиза и прогнозирования 

социально-

экономических процес-

сов, происходящих в 

обществе и националь-

ной экономике (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков владения методами 

анализа и прогнозирования 

социально-экономических 

процессов, происходящих в 

обществе и национальной 

экономике / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения ме-

тодами анализа и прогно-

зирования социально-

экономических процессов, 

происходящих в обществе 

и национальной экономике 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков методами 

анализа и прогнозирова-

ния социально-

экономических процессов, 

происходящих в обществе 

и национальной экономике 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения мето-

дами анализа и прогно-

зирования социально-

экономических процес-

сов, происходящих в 

обществе и националь-

ной экономике 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления курсовой работы, библиографическо-

го списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и пунктуационная гра-

мотность; применение оригинальных методов выполнения графической части (применены 

современные компьютерные технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовую работу 

 

Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины «Макро-

экономика», должна показать готовность студентов квалифицированно решать теоретиче-

ские и практические задачи, делать аргументированные выводы и обоснованные предло-

жения по рассматриваемым проблемам макроэкономики.  

Цель курсовой работы заключается в систематизации и расширении теоретических 

знаний и практических навыков по освещению изучаемой темы исследований, ознакомле-

нии студента с целостной системой экономических категорий и законов на основе более 

глубокого изучения им одной из проблем макроэкономики. 

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, вы-

брав главы по своей тематике. Работа, дословно излагающая материалы учебников или 

копирующая письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетвори-

тельная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 

Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы дисципли-

ны. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Предмет и объект макроэкономики 

2. Цель, задачи и особенности макроэкономического анализа 

3. Методы макроэкономического анализа 
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4. Производство и воспроизводство. Национальное богатство. 

5. Система национальных счетов. 

6. Основные макроэкономические показатели. 

7. Народнохозяйственный кругооборот. 

8. Совокупный спрос и его составляющие. 

9. Потребительский спрос. Концепции потребительского выбора. 

10. Спрос на инвестиционные блага.  

11. Кейнсианская и неоклассическая концепции спроса на инвестиции 

12. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах 

13. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. 

«Кенсианский крест». 

14. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. 

15. Спрос на деньги.  

16. Классическая теория спроса на деньги. 

17. Кейнсианская и монетаристская теория спроса на деньги 

18. Предложение денег. Денежный мультипликатор. 

19. Равновесие на денежном рынке. 

20. Понятие совместного равновесия. Вывод кривых IS и LM 

21. Взаимодействие товарного и денежного рынков при изменении денежно-

кредитной и налогово-бюджетной политики.  

22. Безработица и ее виды.  

23. Причины возникновения и факторы развития инфляции.  

24. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и без-

работицы.  

25. Антиинфляционная политика государства. 

26. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы.  

27. Современные теоретические концепции экономического цикла.  

28. Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты.  

29. Неокейнсианские модели равновесного экономического роста.  

30. Неоклассические модели равновесного экономического роста.  

31. Модель Р. Солоу. 

32. Кредит и его функции. Структура кредитно-денежной системы.  

33. Центральный Банк и его функции. Операции коммерческих банков. 

34. Монетарная политика государства  

35. Финансы и финансовая политика государства.  

36. Государственный бюджет и его функции.  

37. Фискальная политика: виды и способы проведения. Мультипликатор государ-

ственных расходов.  

38. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера 

39. Социальная политика государства: понятие, принципы и способы ее реализации.  

40. Доходы населения: источники формирования и неравенство распределения. Из-

мерение неравенства в распределении доходов.  

41. Бедность и ее черты.  

42. Государственное перераспределение доходов. Социальная защита населения.  

43. Открытая экономика: понятие и разновидности.  

44. Внутреннее и внешнее равновесие.  

45. Модель Манделла-Флеминга  

46. Концепция международной торговли меркантилистов и физиократов.  

47. Классическая теория международной торговли.  

48. Неоклассическая теория международной торговли.  

49. Торговая политика: протекционизм и фритредерство.  

50. Тарифные методы ограничения внешней торговли.  
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51. Нетарифные ограничения во внешней торговли. 

52. Платежный баланс: понятие, структура, принципы составления. Регулирование 

платежного баланса. 

53. Валюта, ее виды и конвертируемость. 

54. Валютный рынок и валютные курсы. 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1. Уровень фактической безработицы в стране составил 7%, а ее естественный 

уровень 5%. Определите величину потенциального ВВП, если фактический объем 

ВВП равен 820 млрд. евро, а коэффициент Оукена равен 3. 

. 

 

Задача 2. В таблице приведены данные, характеризующие отношение между объе-

мом располагаемого дохода и потребительскими расходами в семье Ивановых (в у.е.) 

Потребительские расходы Располагаемый доход 

150 100 

200 200 

280 300 

340 400 

390 500 

450 600 

а) Изобразите график функции потребления для семьи Ивановых 

б) Рассчитайте предельную склонность к потреблению при условии роста располагае-

мого дохода (в у.е. ) от 100 до 200; от 300 до 400; от 500 до 600. 

. 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Направление подготовки                                                 Утверждено на заседании кафедры 

_________38.03.01___________                                         _Экономики и управления  
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Курс __ Семестр  __                                                                протокол № __ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

1. Предмет и объект макроэкономики 

2. Безработица и ее виды. 

3. Задача: В январе уровень инфляции был 13%, в феврале – 10%. Определите уро-

вень инфляции за два месяца 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 «Макроэкономика» / разраб. О.В. Кузь-

менко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015. – 59 с. 
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